Сводка

HP All-in-One
22-3021ur
Устройство для всей семьи. Признанное качество.
Если вам нужно устройство
All-in-One для всей семьи, обратите
внимание на этот
усовершенствованный ПК, который
обязательно придется по вкусу всем
вашим домочадцам. Отличное
соотношение цены и функционала
— вот почему этот ПК выбирает
весь мир.

Возможности, которые приведут вас в восторг
Почему HP — лучший производитель устройств All-in-One? Потому что компьютеры HP позволяют
учиться, работать и развлекаться, что делает их универсальным решением для всей семьи.
Расширьте свой взгляд
Взгляните на видео по-новому благодаря высококачественному дисплею Full HD1. Для большего
удобства ПК оснащен выходным разъемом HDMI, который позволяет подключить второй монитор.
Технологии высокого качества
Мы хотим, чтобы вы были уверены в нашей продукции; именно поэтому она проходит строгие тесты,
что позволяет гарантировать высокое качество, доступность и долговечность.
Особенности:
● Откройте для себя возможности устройства All-in-One, оснащенного сенсорным дисплеем с
интуитивно понятным интерфейсом и невероятным качеством изображения Full HD4.
● Возможность подключения второго дисплея значительно повысит удобство работы. Повысьте
производительность, погрузитесь в невероятный мир видеоигр или работайте в режиме
многозадачности — благодаря поддержке двух мониторов.
● Оцените насыщенные низкие частоты и кристально чистое звучание музыки, фильмов и
компьютерных игр.
● Смотрите фильмы на DVD5 с помощью встроенного оптического привода, который также
поддерживает запись дисков.

Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент. 4 Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем
формате.
1

Сводка

HP All-in-One
22-3021ur

Операционная система

FreeDOS 2.0

Процессор

Четырехъядерный гибридный процессор AMD A4-6210 с графическим ядром Radeon R3 (1,8 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти)
Семейство процессоров: Четырехъядерный процессор AMD A Series

Память

Память 4 Гбайта DDR3L (1 х 4 Гбайта); Всего разъемов: 2 слота SODIMM

Хранение информации

500 ГБ, 7200 об/мин SATA; Устройство для записи DVD Slim-tray SuperMulti

Дисплей

10-точечный дисплей Full HD диагональю 54,6 см (21,5") с поддержкой сенсорного управления и светодиодной подсветкой (1920 x 1080)

Сетевой интерфейс

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Беспроводная связь

802.11b/g/n (1x1)

Видеоподсистема

Встроенный: Графическая карта AMD Radeon HD 8330
1 разъем HDMI

Звук

DTS Sound+ Audio с двумя динамиками на 2 Вт

Web-камера

Встроенная веб-камера с микрофоном

Дополнительные принадлежности USB-клавиатура, белая; Оптическая мышь USB
в комплекте поставки
Функции

Наклон: 10° C вперед – 25° C назад; сенсорный дисплей

Порты

3 разъема USB 2.0; 2 разъема USB 3.0; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; Устройство чтения карт памяти "3 в 1"

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 65 Вт

Дополнительная информация

Обозначение: N1Y44EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894785381

Вес

8,27 кг; Упаковка: 9,46 кг

Размеры

54,6 x 7,87 x 37,5 см; Упаковка: 63,1 x 18,4 x 46,6 cм

Цвет продукта

Белоснежный

Гарантия

Гарантия сроком на 1 год на комплектующие, сборку, обслуживание в сервисном центре; Вы можете расширить гарантийное покрытие
вашего продукта до 3 лет; для получения дополнительной информации обратитесь к реселлеру HP.

Совместимые аксессуары и услуги *
* Не входит в комплект поставки.

Беспроводная
мышь HP Z4000,
черный цвет
H5N61AA

Гарнитура HP
H2800, Черная
J8F10AA

3 года с
возвратом в HP
U4810E
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